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Депутат Госдумы Андрей ВЕТ-
ЛУЖСКИХ недавно избран 
председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области в четвёртый раз. 
«Областная газета» побесе-
довала с главным профсоюз-
ным лидером области о том, 
насколько эффективно се-
годня профсоюзы отстаива-
ют права работников.

– Андрей Леонидович, у 
профсоюзов сейчас время не-
простое. Являются ли сегодня 
профсоюзы реальной силой, 
которая защищает права тру-
дящихся?– Профсоюзы сегодня явля-ются очень мощной силой, за-щищающей права трудящих-ся. Аргументов можно приво-
дить много, но самый глав-
ный – около 20 млн членов 
профсоюзов по стране, око-
ло 600 тысяч в Свердловской 
области, которые работают в 
организации. И если бы орга-низация им не помогала, они бы в ней не состояли.  Да, сейчас непростое вре-мя, но представьте, насколь-ко непросто профсоюзам бы-ло в царские времена, в предво-енное и военное время – когда на Урал переезжали предприя-тия?! Ну, и перестройка, послед-ние 30 лет, когда конфликты с работодателями стали гораз-до жёстче… Поэтому вызовы во все времена были сложны-ми, и профсоюзы все годы сво-его существования реагирова-ли на них.

– Бывают же такие ситу-
ации, когда за вступление в 
профсоюз предлагают разно-
го рода бонусы, например, ту-
ристические путёвки в бли-
жайшие регионы по снижен-
ным ценам. То есть в профсо-
юз затягивают, а по факту 
для вступивших туда защита 
прав работников от работо-

дателя оставляет желать луч-
шего…– С тем, что заманивают материальными благами, я не согласен: управление фон-дом соцстраха Ельцин забрал у профсоюзов в 1994 году и пере-дал его государству. Когда сред-ства фонда управлялись про-фсоюзами, всё работало – сана-тории, профилактории… Но если вы придёте на предприятие, то увидите, что трудящемуся важно быть уве-ренным, что с ним по закону будет заключён трудовой до-говор, и он будет гарантиро-ванно выполняться, что бу-дет справедливая оплата тру-да. Что он вернётся домой не травмированным и не полу-чит профзаболевание после нескольких лет работы. И, ко-нечно, кроме работы, есть и другие интересы. Каждому из работников нужно своё: кому-то – путёвки в детский лагерь, кому-то – участие в ансамбле. Профсоюзная организация, созданная самими работника-ми, в этом поможет. 

– Как вы относитесь к не-
зависимым профсоюзам? На-
сколько эффективно могут 
решать вопросы они? – Вы имеете в виду новые, периодически возникающие профсоюзы?.. В основном они сразу же жёстко зависят от политической силы, которая инициирует и финансирует работу людей, занимающих-ся их созданием. Наши проф-организации исторически многочисленны, и сдаваемых членами профсоюзов взно-сов хватает на зарплату юри-стов и специалистов профсо-юза. У нас есть профсоюзные депутаты, представитель-ство в общественных советах. У нас есть система, способная обеспечивать самостоятель-ное финансирование и защи-ту нашего профактива, и это позволяет нам защищать чле-

нов профсоюза и быть незави-симыми, насколько это вооб-ще возможно в человеческом обществе, где многое взаи-мосвязано. А любой вновь соз-дающийся профсоюз вынуж-ден от кого-то иметь источ-ник зарплаты, оплаты офиса, связи, полиграфии, и отраба-тывать установки этого спон-сора несколько лет как мини-мум, пока не удастся выйти на самофинансирование. А так я, конечно, хорошо отношусь к любой деятельности в защи-ту людей труда. Спасибо тем, кто готов тратить свои силы и время на помощь людям.
– Как сейчас профсоюзы 

борются с низкими зарпла-
тами в тех секторах, где такое 
положение дел традиционно 
сохраняется уже около трид-
цати лет подряд: в образова-
нии, медицине, сельском хо-
зяйстве и других?– Аграрный сектор – согла-сен, лесники, геологи – согла-сен, но в образовании, медици-не, культуре, где раньше зар-платы были низкими по срав-нению с промышленностью, за 

последние 8 лет, после майских указов президента, в соответ-ствии с дорожными картами значительно выросли. Теперь в этих отраслях зарплата не про-сто на уровне средней в про-мышленности, зачастую она её превышает.Как мы боремся? Если го-ворить о бюджетной сфере, то речь идёт как раз о приня-тии и контроле за выполнени-ем этих указов, в чём была и остаётся большая роль именно профсоюзной системы. Сей-час ещё очень важно добивать-ся конкретных решений по зар-плате работников бюджетной сферы, которые не вошли в майские указы. 
– Но есть же различные 

хитрые схемы. Например, 
когда младший медперсонал 
(санитарок) переводят на 
должности уборщиц...– Да, здесь ведётся большая работа, профсоюзы следят, что-бы не было сильных перекосов, когда главврач, директор шко-лы или ректор получает зар-плату гораздо больше своих со-трудников. 

– Можете рассказать об 
успешно разрешённых ситу-
ациях, выражаясь современ-
ным языком – кейсах?–  Вопросы зарплаты и охра-ны труда – главные и в бюджет-ной сфере, и на промпредприя-тии. Из своего состава работни-ки выбирают тех, кто действи-тельно умеет отстаивать их права. Как, например, на Кач-канарском ГОКе, который на всю страну известен эффектив-но организованными акциями «работы по правилам».

– Как вы относитесь к 
трёхсторонним соглашениям 
и коллективным договорам 
между работодателем, работ-
ником и профсоюзом, есть ли 
эффект от них? – Трёхсторонние соглаше-ния – это соглашения меж-ду властью, предприятием и профсоюзами. К сожалению, сейчас зарплата в Свердлов-ской области отстаёт от сред-ней зарплаты в России. Но раньше, до 2008 года, мы не отставали. Поэтому полгода назад было подписано трёх-стороннее соглашение, что в течение ближайших трёх лет область по средней зарпла-те должна достичь среднерос-сийского показателя. То есть мы должны повышать зарпла-ту и как вся Россия, и ещё до-полнительно повышать на че-тыре процента, чтобы догнать средний уровень. Коллективные договора – те, которые заключаются на предприятии. Эта система ра-ботает везде, где у нас на пред-приятии есть профсоюз, заклю-чены коллективные договора. Они расширяют трудовые пра-ва работников. Определяют индексацию зарплаты, вопро-сы повышения квалификации, контроля за спецодеждой, На-пример, добавляют дни к еже-годному оплачиваемому отпу-ску для доноров, для участни-ков добровольных дружин, для 

тех, кто читает лекции по охра-не труда. 
– Участвуют ли предста-

вители профсоюзов в сове-
щаниях у Президента РФ, по-
свящённых восстановлению 
экономики?– По совещаниям у прези-дента у меня нет информации, но думаю, что да, так как пред-седатель Федерации независи-мых профсоюзов России Миха-
ил Шмаков обычно всегда при-сутствует на заседаниях Пра-вительства РФ. Мы в Свердлов-ской области присутствуем на всех штабах у губернатора и у его первого заместителя Алек-
сея Орлова.

– Как профсоюзы прояв-
ляют себя в нынешней ситуа-
ции с коронавирусом?– Предприятия традицион-но хотят сэкономить и на ох-ране труда, и на зарплате. Да, у многих сейчас трудные време-на, но у многих появился до-полнительный доход. Но ког-да собственники предприятий зарабатывают, они говорят: это же благодаря нашим моз-гам мы заработали, не благода-ря работникам, поэтому повы-шать зарплату им не будем. За-то когда кризис, они начинают работников ограничивать, уре-зать зарплаты, ссылаясь на не-го. Кстати, хочу сказать, что у нас в области много социаль-но ответственных работодате-лей, и сейчас мы ведём перего-воры с с ними, с объединением работодателей о совместных усилиях и позиции о недопуще-нии сокращения рабочих мест и снижения зарплат трудящих-ся в это кризисное время.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Профсоюзы следят за соблюдением правил охраны труда. 
Андрей Ветлужских подаёт им в этом пример, находясь 
на рабочем месте в медицинской маске
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый 
по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная 
цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник, 
шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот 1 Жилое помещение (часть дома) пл. 156,1 кв.м, кад. № 

66:46:0103001:1922; жилое помещение пл. 181,2 кв.м, кад. № 
66:46:0000000:1365; земельный участок пл. 1248 кв.м, кад. № 
66:46:0103001:54, адрес: г. Камышлов, ул. Кирова, 17б, с-к Блинов 
А.Д., Блинов Д.Е., Блинов М.Д., Блинова Т.С., н/ц 6 137 000р., 
з-к 306 840р., шаг 5000р. Лот 2 Квартира пл. 41,3 кв.м, кад. № 
66:08:0802007:560, адрес: г. Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 5, кв. 
58, с-к Петросян А.З., н/ц 820 148р., з-к 40 990р., шаг 1000р. Лот 
3 Квартира пл. 47 кв.м, кад. № 66:41:0204027:57, адрес: г. Екате-
ринбург, пр-т Седова, д. 17, кв. 4, с-к Усубян З.П., н/ц 2 478 600р., 
з-к 123 920р., шаг 1000р. Лот 4 Квартира пл. 67,6 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:2289, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 7, кв. 38, с-к Лазарева О.А., н/ц 2 631 600р., з-к 131 570р., шаг 
1000р. Лот 5 Квартира пл. 53,5 кв.м, кад. № 66:41:0609035:3074, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, д. 36, кв. 74, с-к Соснов-
ский И.М., Сосновская Е.И., Абдулганеева (Сосновская) Л.В., 
н/ц 2 310 602,94р., з-к 115 530р., шаг 1000р. Лот 6 Квартира пл. 
42,9 кв.м, кад. № 66:41:0204051:4634, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 156, кв. 166, с-к Стругова Е.М., Каргапольцев С.А., н/ц 
2 333 250р., з-к 116 640р., шаг 1000р. Лот 7 Квартира пл. 43,6 кв.м, 
кад. № 66:60:0904009:2081, адрес: г. Североуральск, ул. Белин-
ского, д. 19, кв. 37, с-к Энграф В.С., н/ц 374 000р., з-к 18 690р., 
шаг 1000р. Лот 8 Квартира пл. 61,6 кв.м, кад. № 66:49:0502020:89, 
адрес: г. Кировград, ул. Дзержинского, д. 25, кв. 6, с-к Лежепеков 
А.Г., Красильникова Н.А., н/ц 919 530р., з-к 45 970р., шаг 1000р. 
Лот 9 Квартира пл. 38,2 кв.м, кад. № 66:58:1201002:221, адрес: г. 
Первоуральск, д. Крылосово, ул. КИЗ, д. 12, кв. 20, с-к Третьяков 
А.В., н/ц 414 800р., з-к 20 730р., шаг 1000р. Лот 10 Квартира пл. 48 
кв.м, кад. № 66:41:0204060:214, адрес: г. Екатеринбург, ул. Червон-
ная, д. 19, кв. 185, с-к Когатько А.И., Когатько А.А., Когатько Ю.С., 
н/ц 2 097 800р., з-к 104 880р., шаг 1000р. Лот 11 Квартира пл. 54,4 
кв.м, кад. № 66:36:2001009:84, адрес: г. Верхняя Пышма, с. Балтым, 
ул. Первомайская, д. 39, кв. 5, с-к Кивилева У.А., Кивилев А.Г., н/ц 
1 211 760р., з-к 60 580р., шаг 1000р. Лот 12 Квартира пл. 60,6 кв.м, 
кад. № 66:37:0201015:387, адрес: г. Верхний Тагил, ул. Чехова, д. 7, 
кв. 9, с-к Антонов О.С., н/ц 555 560р., з-к 27 770р., шаг 1000р. Лот 13 

Квартира пл. 44,3 кв.м, кад. № 66:34:0502028:9074, адрес: г. Асбест, 
ул. Мира, д. 7/4, кв. 45, с-к Вяткин В.Е., н/ц 544 000р., з-к 27 180р., 
шаг 1000р. Лот 14 Квартира пл. 71,6 кв.м, кад. № 66:41:0313009:574, 
адрес: г. Екатеринбург, п. Мичуринский, ул. Карасьевская, д. 46, кв. 
50, с-к Фионова Е.Ю., Фионов А.Б., н/ц 3 687 276,29р., з-к 184 360р., 
шаг 1000р. Лот 15 Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0303092:2966, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 83, кв. 41, с-к Амиров Г.Т., н/ц 
2 321 600р., з-к 116 070р., шаг 1000р. Лот 16 Квартира пл. 28,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0304027:1257, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 
38, кв. 81, с-к Нечкин О.С., н/ц 1 634 400р., з-к 81 710р., шаг 1000р. 
Лот 17 Квартира пл. 43,2 кв.м, кад. № 66:41:0509035:558, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 24, кв. 6, с-к Кирдяпкина Н.А., 
Кирдяпкин А.В., Кирдяпкина М.А., н/ц 1 557 600р., з-к 77 870р., шаг 
1000р. Лот 18 Квартира пл. 52,1 кв.м, кад. № 66:34:0502005:2707, 
адрес: г. Асбест, ул. Александра Королева, д. 17, кв. 6, с-к Шнейдер 
О.С., н/ц 632 000р., з-к 31 580р., шаг 1000р.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде в виде арестов, запретов на отчуждение, залога (ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 29.06.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке по 
адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 25.06.2020 в 11:00 по местному 
времени на электронной торговой площадке по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется с 09.06.2020 с 10:00 по местному времени 
по 22.06.2020 до 16:00 по местному времени включительно через 
электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки 
rts-tender.ru и регламентом торговой площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подает заявку и оплачивает за-
даток. Для работы на площадке необходима электронно-цифровая 
подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, пред-
ставляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все доку-
менты, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском 
языке и однозначно обеспечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в 
установленный срок в форме скан-копий документов через элек-
тронную площадку, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии на-
личия на счету заявителя достаточных денежных средств для обе-

спечения участия в аукционе, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными документами электрон-
ной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия 
(в том числе количества) документов, перечисленных в заявке, и 
фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площад-
кой направляется уведомление о допуске/недопуске к участию в 
аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота 
аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, установ-
ленные в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при 
этом обязательств по расходам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку в 
соответствии с регламентом электронной торговой площадки, раз-
мещённым на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Элек-
тронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных 
торгов» раздела «Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, уста-
новленными нормативными документами электронной площадки и 
размещёнными на сайте rts-tender.ru, в разделе «Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: На-
стоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключённым в 
письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет по сле-
дующим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области 
(ТУ Росимущества в Свердловской области л/с 05621А22200); 
ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 40302810000001000001 в 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург; БИК 046577001, 
ОКТМО 65701000001. Назначение платежа: «задаток для участия 
в аукционе по лоту №, либо по извещению №», и должен поступить 
на указанный счёт не позднее 23.06.2020. Задаток вносится единым 
платежом по каждому лоту отдельно. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счёт продавца, является выписка с 
указанного лицевого счёта. В случае непоступления полной суммы 
задатка в установленный срок обязательства заявителя по внесению 
задатка считаются невыполненными. В этом случае заявитель к 
участию в торгах не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 

на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке, в 
соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса 
РФ, регламентом электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» 
раздела «Имущество», иными нормативными документами элек-
тронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по 
наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи не может 
быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи 
имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем 
аукциона в день проведения аукциона. 

14. Данное информационное извещение размещено на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (torgi.gov.ru, извещение 050620/2638935/02), 
на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте 
электронной торговой площадки (rts-tender.ru, номер процедуры 
34721).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте torgi.
gov.ru, на сайте электронной торговой площадки (rts-tender.ru). 
С момента размещения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площадки (rts-tender.ru) итоги 
настоящего аукциона считаются опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством РФ. По вопросу 
ознакомления с документами в отношении реализуемого иму-
щества необходимо направлять запросы на электронную почту: 
V.Hudyshkin@rosim.ru. Перечень документов, необходимых для 
подачи заявки; порядок возврата задатка; порядок заключения 
договора по результатам торгов; случаи объявления торгов несо-
стоявшимися; условия допуска к участию в аукционе; информация 
об ознакомлении с документами о реализуемом имуществе; инфор-
мации о задолженности собственника жилого помещения по взносам 
за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на сайте 
torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для справок: 
(343) 379-40-77 (117, 163).

Почётному гражданину Свердловской области,
Генеральному директору ООО «УГМК-Холдинг»
А.А. Козицыну

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к Вам как к руководителю одного из круп-

нейших промышленных холдингов России, опытному профессионалу, 
мудрому, инициативному, предприимчивому человеку и щедрому меце-
нату.

Благодарю Вас за огромный вклад в развитие отечественной метал-
лургической отрасли, техническое перевооружение ключевых предприя-
тий «УГМК-Холдинга», благоустройство городов Свердловской области, 
повышение качества жизни уральцев.

Высоко ценю наше многолетнее конструктивное сотрудничество, ос-
нованное на принципах государственно-частного партнёрства. При Ва-
шем содействии в регионе реализуются масштабные проекты социаль-
ной направленности: строятся и реконструируются спортивные объекты, 
больницы, дома культуры, улучшается транспортная инфраструктура.

Особого внимания заслуживает Ваша недавняя помощь уральским 
врачам в период распространения коронавирусной инфекции на терри-
тории Свердловской области, за счёт которой в больницы региона были 
поставлены дополнительные партии аппаратов ИВЛ и средств индивиду-
альной защиты.

Убеждён, что Ваш управленческий опыт, яркие деловые качества, 
дальновидность, ответственность, зрелая гражданская позиция и впредь 
будут служить на благо Урала и уральцев.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, счастья, благо-
получия, процветания, новых свершений и достижений!
С уважением, Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Краснотурьинске строят центр для пациентов с внебольничной пневмониейОльга КОШКИНА
Осенью в больничном го-
родке Краснотурьинска по-
явится ещё одно здание. 
Оно задумано как центр 
для лечения пациентов с 
внебольничной пневмони-
ей, а в дальнейшем будет 
использоваться в качестве 
инфекционного отделения. – Строительство этого центра для Краснотурьин-

ска очень своевременно, учитывая ситуацию с рас-пространением инфекцион-ных заболеваний и то, что на территории города на се-годняшний день нет инфек-ционного отделения, – про-комментировал глава горо-да Александр Устинов. Зда-ние инфекционного отделе-ния было закрыто в связи с аварийным состоянием, и пациентов начали возить в Карпинск.

Заказчиком проекта вы-ступило Министерство здра-воохранения Свердловской области, инвестором стала компания РУСАЛ. Стоимость проекта пока не озвучивает-ся. Планы у строителей амби-циозные: сдать центр намере-ваются до октября этого года.  Центр, как пояснили в пресс-службе Краснотурьин-ска, рассчитан на 30 мест. Он будет укомплектован совре-менной аппаратурой, вклю-

чая УЗИ, рентген и аппара-ты ИВЛ. В здании площадью почти 2,5 тысячи квадрат-ных метров разместят не-сколько боксов с отдельны-ми входами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Стоимость нефти Brent 
превысила 43 доллара
Вчера, 8 июня, впервые с 6 марта, цена нефти 
марки Brent выросла до 43,2 доллара. По дан-
ным Московской биржи, на 16:00 по уральскому 
времени она торговалась по 42,83.

По всей видимости, на такую динамику по-
влиял тот факт, что в субботу страны ОПЕК+ до-
говорились о сохранении действующего ограни-
чения по добычи нефти в 9,7 миллиона барре-
лей в сутки до конца июля – это самое серьёз-
ное сокращение добычи нефти в истории. Ранее 
предполагалось, что с июля и до конца 2020 го-
да оно должно было составить 7,7 млн барре-
лей в сутки, а с 2021-го до мая 2022-го ограниче-
ние по добычи должно было составить 5,7 бар-
релей в сутки.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

У мэра Екатеринбурга – 
новый советник
Павел Кожевников, руководивший Курганом 
с декабря 2012-го по сентябрь 2014 года, занял 
пост советника главы Екатеринбурга Александра 
Высокинского. Он будет курировать вопросы ин-
вестиционной политики. Как сообщили вчера 
«Облгазете» в мэрии, Кожевников уже приступил 
к выполнению обязанностей.

– Я буду курировать стратегические проекты, 
заниматься привлечением внешних инвесторов 
для развития уральской столицы. Должность со-
ветника главы Екатеринбурга предполагает взаи-
модействие напрямую с аппаратом администра-
ции города и влияние на векторы развития сто-
лицы Урала. Впереди у нас амбициозные планы, 
которые в ближайшее время начнут реализовы-
ваться, – прокомментировал Павел Кожевников.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».А
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В середине апреля 
на месте будущего 
инфекционного 
отделения росли 
деревья, а сейчас 
там уже растёт 
фундамент

Напомним, 
что в начале 
марта цены 

на нефть рухнули, 
случилось 

это из-за того, 
что страны – 

члены ОПЕК+ 
не смогли прийти 

к компромиссу 
по продлению 

соглашения


